В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Отдел
ОКРУГ, ОГАЙО

:
Имя и фамилия

:

Ном.
дела

:
Адрес

:
:

Город, штат, почтовый индекс
Истец

:
пр.

Судья

:
:
Мировой
судья

:
:

Имя и фамилия

:
:

Адрес

:
:

Город, штат, почтовый индекс

:
:

Ответчик

Инструкции: Этой формой можно воспользоваться, если вы ходатайствуете о разводе, если у вас или у
вашего супруга(и) есть несовершеннолетний(-ие) ребенок (дети), совершеннолетние дети-старшеклассники
или дети-инвалиды и/или ваша жена беременна. Удостоверьтесь удовлетворяете ли вы требованиям по месту
жительства, чтобы подавать форму в этом округе. Форму Запрос о вручении (Общая форма о семейных
отношениях № 28) необходимо подавать вместе с этой формой. Необходимо подать аффидевит о
родительских правах (Общая форма о семейных отношениях – Аффидевит № 3).

ИСК О РАЗВОДЕ С ДЕТЬМИ
Я, истец, подающий настоящий иск, подтверждаю следующее:
1.

Я проживаю в штате Огайо не менее шести месяцев.

2.

Я проживаю в округе
на момент подачи настоящего иска или
Ответчик проживает в

3.

Ответчик и я вступили в брак
в

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях № 7
ИСК О РАЗВОДЕ С ДЕТЬМИ
Утверждено в соответствии со статьей 84 Гражданского
процессуального кодекса Огайо
Дата вступления в силу: 7/1/2013

не менее 90 дней
округе, где был подан настоящий иск.
(дата брака)
(городе, округе или
штате).
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4.

Я делаю следующие заявления о детях (отметить, все, что относится):
Жена не беременна.
Жена беременна и срок родов Ниже перечислены дети, которые родились или были усыновлены (удочерены), в браке
или в отношениях
(имя, фамилия и дата рождения каждого ребенка):
Имя и фамилия ребенка

Дата рождения

Муж не является биологическим отцом детей, которые родились в период
брака (имя и фамилия и дата рождения
каждого ребенка):

5.

6.

Я заявляю, что имеют место следующие основания для развода (отметить все, что
относится):
Ответчик и я – люди с несовместимыми характерами.
Ответчик и я живем отдельно по разным адресам, не сожительствуя
на протяжении одного года.
У ответчика или у меня был живой муж или жена на момент брака.
Ответчик преднамеренно отсутствовал на протяжении одного года.
Ответчик нарушал супружескую верность.
Ответчик виновен в чрезмерной жестокости.
Ответчик виновен в фальсификации контракта.
Ответчик виновен в грубом нарушении своих обязанностей.
Ответчик страдает алкоголизмом.
Ответчик находился в федеральной тюрьме или в тюрьме штата в момент
подачи иска.
Ответчик добился развода за пределами штата, и, таким образом, ответчик
освободился от супружеских обязанностей, в то время, как я все еще ими связан(а).

Ответчик и я – совладельцы недвижимости и (или) личного имущества.

Я прошу о разводе от ответчика и о том, чтобы суд принял решение о справедливом разделении
долгов и имущества и следующего (отметить все, что относится):
Ответчик должен платить мне алименты на супруга(у).
Истец станет родителем, с которым ребенок будет постоянно проживать, и законным
опекуном нижеуказанных несовершеннолетних детей (ребенка):
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Ответчик станет родителем, с которым ребенок будет постоянно проживать, и законным
опекуном нижеуказанных детей (ребенка):

Родитель, с которым ребенок не будет постоянно проживать, сможет проводить
определенный период времени с ребенком.
Ответчик и я будем принимать участие в совместном воспитании детей (ребенка):

в соответствии с Планом о совместном воспитании детей (Общая форма о семейных
отношениях № 17), которую я составлю и подам в суд.
Ответчику будет приказано платить пособие на ребенка и расходы за медицинские услуги.
Я вновь начну пользоваться
моей старой фамилией:
Ответчик должен будет оплатить услуги юридических консультантов.
Ответчик должен оплатить судебные издержки при обращении за судебной помощью.
Суд принимает следующие дополнительные
решения:

и суд предоставит другую судебную защиту в будущем по усмотрению суда.

Ваша подпись
Номер телефона, по которому суд может с вами
связаться или оставить вам сообщение
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